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В Белоруссии можно будет не проходить военную службу
из-за религиозных убеждений
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Закон «Об альтернативной службе» вступает в силу в Белоруссии с 1 июля
2016 года.
Как сообщает РИА «Новости», в Белоруссии могут заменить военную службу на альтернативную
по религиозным основаниям. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты
республики Игорь Старовойтов.
Закон «Об альтернативной службе» вступает в силу в Белоруссии с 1 июля 2016 года. Основным
органом, реализующим его требования, является министерство труда и социальной защиты.
По словам И. Старовойтова, которые приводит РИА Новости, данным законом предусматривается
право гражданина ходатайствовать о замене воинской на альтернативную службу
по религиозным убеждениям.

«Важным моментом является то, что человек должен не только заявить о своем желании
проходить альтернативную службу взамен воинской, но и должным образом обосновать свое
ходатайство», — сказал И. Старовойтов в ходе пресс-конференции.
Он добавил, что закон не предусматривает автоматического признания права на замену
воинской службы альтернативной.
Замминистра пояснил, что в заявлении должны быть изложены причины, побудившие человека
просить о замене воинской службы на альтернативную. Кроме того, к заявлению прилагается
автобиография и другие материалы, которые могут служить подтверждением информации,
изложенной в заявлении.
«На альтернативную службу могут быть направлены граждане, подлежащие призыву на срочную
военную службу, службу в резерве, годные по состоянию здоровья и физическому развитию
к прохождению этой службы, лично заявившие о том, что принятие военной присяги, ношение,
применение оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия,
боеприпасов и боевой техники противоречат их религиозным убеждениям в той мере, в которой
становится невозможным прохождение воинской службы», — цитирует И. Старовойтова
агентство.
Он добавил, что на альтернативную службу не направляются освобожденные в соответствии
с законодательством от призыва на срочную военную службу, службу в резерве либо имеющие
право на отсрочку. «Так гласит закон», — сказал замминистра.
По его словам, перечень видов деятельности определен законом и довольно широк. Это
организации здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного
хозяйства, а также организации, занимающиеся благоустройством территорий, строительством
и ремонтом дорог и железнодорожных путей.
Ранее министр обороны Белоруссии Андрей Равков сообщил РИА Новости, что пока желание
проходить альтернативную службу в республике изъявили около 20-ти человек.

Альтернативная гражданская служба
Альтернативная гражданская служба представляет собой вид деятельности, направленный во
благо общества или государства, как аналог армейской повинности. В Российской Федерации
право на отказ от военной службы по убеждениям закреплено в Конституции и федеральном
законе «Об альтернативной гражданской службе».
В 2015 году президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон, согласно которому члены
зарегистрированных религиозных организаций, чьи убеждения не позволяют брать в руки
оружие, должны внести на государственные счета крупные денежные взносы.
Это нововведение не отменяет необходимость прохождения верующими гражданами Киргизии
альтернативной гражданской службы: соответствующий закон («Об альтернативной
(вневойсковой) службе») был принят в стране еще в 1992 году.
Точно так же не являются чем-то новым платежи в пользу государства: согласно

законодательству, и раньше киргизы, не считающие для себя возможным нести воинскую службу
с оружием в руках, должны были вносить определенные суммы на счета государственных
структур.
Нововведением стало изменение самого порядка внесения этих платежей. Поправки
в действующий закон были внесены под влиянием продолжающегося конфликта
между государственными органами Киргизии и местной общиной свидетелей Иеговы. Члены
этой организации, признавая законность альтернативной гражданской службы, тем не менее,
протестовали против того, что средства, которые вносили за возможность ее прохождения,
поступали на счета структур Министерства обороны. Помимо этого, граждане, проходящие
альтернативную службу, свыше 20% от своей зарплаты перечисляли непосредственно на счета
Министерства обороны.

Отсрочка для священнослужителей
В 2012 году президент России Владимир Путин подписал указ «О предоставлении
священнослужителям права на получение отсрочки от призыва на военную службу».
Отсрочка предоставляется по просьбе религиозных организаций священнослужителям,
получившим духовный сан и занимающим должность в религиозных организациях. Также отсрочка
предоставляется тем, кто занимает должность помощника командира (начальника) по работе
с верующими военнослужащими, — на время исполнения обязанностей по должности.
До июля 2006 года законодательство предусматривало право священников на отсрочку от
призыва, затем, по указу президента этот порядок продолжал действовать и священники не
призывались в армию. После сокращения срока военной службы по призыву в российское
законодательство был внесен ряд изменений, отсрочки для священнослужителей были
отменены в начале 2008 года.
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